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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в АНО 
ДПО « Институт лабораторной медицины» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с действующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации";  

 Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях";  

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав 
потребителей";  

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

− Уставом и другими локальными нормативными актами АНО ДПО «Институт 
лабораторной медиицны». 

1.2. Положение регулирует порядок оказания платных образовательных услуг в 
системе дополнительного образования АНО ДПО « Институт лабораторной 
медицины» (далее – АНО ДПО ИЛМ) при реализации дополнительных 
профессиональных и дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные 
подразделения АНО ДПО ИЛМ, оказывающие платные образовательные услуги, и 
является обязательным для исполнения. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 

 платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение;  

 заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 

 исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

 обучающийся (слушатель) - физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу; 

 недостаток платных образовательных услуг - несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы); 

 существенный недостаток платных образовательных услуг - 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.5. Деятельность АНО ДПО ИЛМ по оказанию платных образовательных услуг 
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осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, соответствует целям и направлениям деятельности АНО ДПО ИЛМ, 
непротиворечащим действующему законодательству. 

1.6. АНО ДПО ИЛМ самостоятельно определяет возможность оказания 
платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного и 
кадрового состава, квалификации персонала, спроса на услуги и пр. Платные 
образовательные услуги оказываются АНО ДПО ИЛМ по стоимости, целиком 
покрывающей издержки (затраты) АНО ДПО ИЛМ на оказание данных услуг. 

1.7. Стоимость платных образовательных услуг в АНО ДПО ИЛМ 
устанавливается на основании приказа ректора АНО ДПО ИЛМ. 

1.8. АНО ДПО ИЛМ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств организации, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и ( или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.9. Платные образовательные услуги предоставляются АНО ДПО ИЛМ в 
порядке и объемах, предусмотренных договорами с физическими и / или 
юридическими лицами, а также государственными контрактами. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Ректором или руководителем образовательной программы и/или иными 
делегированными сотрудниками АНО ДПО ИЛМ изучается спрос на платные 
образовательные услуги, определяются предполагаемые заказчики и контингент 
обучающихся (слушателей). 

2.2. АНО ДПО ИЛМ разрабатываются по каждому виду платных 
образовательных услуг соответствующие образовательные программы и учебные 
планы. 

2.3. Прием  слушателей  осуществляется в соответствии с Правилами приема на 
обучение по дополнительным профессиональным и дополнительным 
общеобразовательным программам в АНО ДПО ИЛМ. 

2.4. Зачисление граждан на обучение по дополнительным профессиональным и 
дополнительным общеобразовательным программам осуществляется приказом 
ректора на основании заключенных договоров об оказании платных 
образовательных услуг. 

2.5. Кадровый состав, занятый предоставлением платных образовательных 
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услуг определяется ректором или заместителем ректора. 
2.6.  Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как 

работники АНО ДПО ИЛМ, так и сторонние лица, с которыми в установленном 
порядке могут оформляться трудовые договоры о работе по совместительству, а 
также гражданско-правовые договоры. 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.  

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
Информация размещается на официальном сайте Академии.   

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:  

- полное наименование Исполнителя - АНО ДПО ИЛМ;  
- место нахождения исполнителя;  
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика;  
- место нахождения или место жительства заказчика телефон заказчика;  
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  
- форма обучения;  
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);  

- порядок изменения и расторжения договора;  
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  
3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
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имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 
и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.  

3.5.Формы договоров утверждаются АНО ДПО ИЛМ и представлены в 
приложениях 1 и 2 к настоящему Положению. 

3.6. Сведения, указываемые АНО ДПО ИЛМ в договорах соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте АНО ДПО ИЛМ на дату 
заключения договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПО
ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором об 
оказании платных образовательных услуг и законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном по срокам объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), объективно обоснованном и 
представленном в официальной письменной претензии, заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг: 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем.  

4.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 
или иные  существенные отступления от условий договора. 

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 
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услуг;           
г) расторгнуть договор. 
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг. 

4.8. По инициативе Исполнителя договор об оказании платных 
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 

а) применения к обучающемуся (слушателю), достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения обучающимся (слушателем) по образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося (слушателя). 

4.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Исполнителем образовательных услуг. Периоды отсутствия обучающегося 
(слушателя) вследствие временной нетрудоспособности, при длительном отсутствии 
обучающегося (слушателя) в Академии по иным основаниям не влекут изменения 
установленного договором размера платы за обучение. 

4.10. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг 
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации или договором об оказания платных образовательных услуг. 

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ 

5.1. Настоящее Положение утверждается ректором АНО ДПО ИЛМ и вступает 
в силу со дня его утверждения. 

5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
вводятся в действия приказом ректора АНО ДПО ИЛМ. 



ДОГОВОР № 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Москва   «_________» ______201__ г. 

Организация _____ в лице Руководителя ____________, действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт лабораторной 
медицины», далее по тексту – АНО ДПО «Институт лабораторной медицины» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
рег.№ 037670 от 11 июля 2016г. выдана Департаментом образования г. Москвы), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора 
Кочетова Анатолия Глебовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности 
"Сторона", в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по программе дополнительного профессионального образования: 

повышение квалификации по специальности __________________.  
1.1.1. форма проведения занятий: в группе; 
1.1.2. форма обучения – очно/заочная, с применением дистанционных и электронных образовательных технологий; 
1.1.3. объем – ____ академических часа 
1.1.4. срок обучения -  с     по      . 
1.2. Обучение проводится в соответствии с направляемой Заказчиком заявкой на обучение с указанием фамилии, имени, отчества, года 

рождения, специальности по диплому о высшем образовании, специальности после ординатуры/интернатуры/профессиональной переподготовки, 
должности, паспортных данных, телефона (Приложение №1 к настоящему договору). 

1.3. Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 3 настоящего договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно   осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля 

знаний,  применять к Слушателю меры поощрения  и  налагать   взыскания   в  пределах, предусмотренных  локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.1.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель оставляет за собой право произвести замену 
преподавателя  на преподавателя с аналогичной квалификацией и опытом. 

2.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также корректировать расписание занятий, сохраняя общую продолжительность обучения. 
2.1.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствующие повышению эффективности обучения. 
2.1.5. Не допускать слушателей Заказчика до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 
2.1.6. Отчислить слушателя досрочно за систематические пропуски занятий, за неуспеваемость и за нарушение правил внутреннего 

распорядка. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить слушателей Заказчика в учебную группу. 
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее обучение слушателей Заказчика, предусмотренное п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии с 

программой обучения, утвержденной Исполнителем. 
2.2.3. Проявлять уважение к личности слушателей Заказчика, не допускать физического и психологического насилия.  
2.2.4. Проинформировать Заказчика о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 (пяти) рабочих дней до их начала, а также об 

успеваемости в ходе обучения. 
2.2.5. Предоставить слушателям Заказчика необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам освоения 

программы, учебному плану, расписанию занятий. 
2.2.6. По окончании обучения провести итоговую аттестацию слушателей Заказчика и/или сертификационный экзамен и выдать документы об 

освоении образовательной программы (и сертификат специалиста при обучении на сертификационном цикле) при условии успешной сдачи 
аттестационных испытаний, предусмотренных учебным планом.  

2.2.7. Слушателю, не прошедшему аттестацию в установленный учебным планом период без уважительной причины, в том числе получившим 
неудовлетворительную оценку на аттестационных испытаниях выдать по письменному запросу Заказчика выдается справка от АНО ДПО «Институт 
лабораторной медицины» о том, что он прослушал курс обучения в объеме ___ часов без выдачи удостоверения о повышении квалификации. 

2.2.8.  Давать слушателю Заказчика рекомендации, консультации и оказывать другую помощь, которые необходимы для успешного освоения 
учебной программы в рамках Предмета настоящего Договора. 

2.2.9. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора. Срок оказания услуг 
включает в себя проведение итоговой аттестации, сертификационного экзамена и выдачу документа об обучении. 

2.3. Заказчик имеет право 
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных п.1.1 настоящего Договора. 
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, которые формируются Исполнителем в процессе 

промежуточной и/или итоговой аттестации слушателя по изучаемой программе. 
2.3.3. Требовать создания условий, гарантирующих охрану здоровья слушателей. 
2.3.4. Ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, а также другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности. 
2.3.5. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг, как по окончании срока оказания услуг, так и в 

процессе их оказания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
2.3.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время занятий, предусмотренных 

учебным расписанием. 
2.4. Заказчик обязан 
2.4.1. Направить Исполнителю заявку с указанием данных, предусмотренных п.1.2. настоящего договора.  
2.4.2. Направлять для освоения дополнительных профессиональных программ слушателей с соответствующим уровнем образования. 
2.4.3. Предоставить до начала занятий следующие документы от слушателей: заявление в личное дело, согласие на обработку персональных 

данных, ксерокопия паспорта, ксерокопии документов об образовании (заверенные в отделе кадров или нотариально), ксерокопия трудовой книжки 
(заверенная в отделе кадров или нотариально). 

2.4.4. Проинформировать слушателей о бережном отношении к имуществу Исполнителя.  
2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2.4.6. Обеспечить посещение всех видов учебных занятий, выполнение в установленные сроки всех видов заданий, предусмотренных учебным 

планом и программой обучения. Допускается пропуск по уважительной причине (с предоставлением справки) не более 30% очных занятий. 
2.4.7. Обеспечить слушателям условия для дистанционного обучения (компьютер, колонки, выход в интернет, скорость интернет-трафика, 

достаточная для прослушивания вебинаров). 
2.4.8. Проинформировать слушателей о соблюдении учебной дисциплины и общепринятых норм поведения. 

Приложение 1. Договор с юридическим лицом



2.4.9. Уведомить Исполнителя в случае изменения контактной информации, адреса электронной почты (e-mail, при наличии) в течение 3 
календарных дней с момента такого изменения. 

2.4.10. Обеспечить выполнение необходимых заданий, связанных с прохождением процесса обучения. 
2.4.11. Произвести оплату обучения в соответствии с разделом 3 настоящего Договора  

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
3.1. Полная стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему Договору, составляет () рублей 00 копеек. НДС не 

облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
3.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя на основании выставленного  счета. Заказчик осуществляет 100% оплату курса не позднее, чем за 5 дней до начала обучения. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. 
4.2. Договор действует до «____» ____ 201__ года. 
4.3. В случае задержки Заказчиком платы за обучение, Исполнитель осуществляет за собой право не допускать его слушателей до занятий. 
4.4. В случае выбытия слушателей Заказчика до окончания сроков обучения по его вине, перечисленные за обучение средства не 

возвращаются.  
4.5. В случае неявки слушателей Заказчика в назначенный срок или пропуска занятий по неуважительной причине денежные средства не 

возвращаются. 
4.6. В случае непредставления либо несвоевременного предоставления Заказчиком необходимых для обучения документов, Исполнитель 

вправе не выдавать документы, подтверждающие прохождение обучения, до полного предоставления соответствующих документов. В случае отказа 
Заказчика от предоставления документов, Исполнитель вправе отчислить слушателя Заказчика, при этом перечисленные за обучение средства не 
возвращаются. 

4.7. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

4.8. Услуги являются оказанными в полном объеме с момента окончания обучения, подписания сторонами акта об оказанных услугах. 
4.9. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и договором.  
4.9.1.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
− систематические и/или продолжительные пропуски занятий слушателями Заказчика без уважительных причин;  
− небрежное отношение слушателей Заказчика к имуществу и помещениям Исполнителя; 
− несоблюдение учебной дисциплины, правил внутреннего учебного распорядка и общепринятых норм поведения, установленных 

локальными актами Исполнителя; 
− в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Предупреждение о расторжении договора или уведомление о допущенном нарушении Заказчиком, которое может привести к расторжению договора, 
вызванное каким-либо из вышеуказанных нарушений, может быть произведено Исполнителем путем подачи письменного уведомления за 5 дней до 
даты расторжения договора. 

4.10. В случае нарушения срока оплаты услуг, установленного в разделе 3 настоящего Договора, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий 
договор в день начала обучения без предварительного уведомления Заказчика о расторжении договора. Исполнитель вправе расторгнуть договор в 
одностороннем порядке в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

4.11. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут путем подачи письменного уведомления за 5 дней до даты расторжения 
договора в следующих случаях: 
- по собственному желанию;  
- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

4.12. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика менее чем за 5 дней до даты начала обучения, а равно в случае 
досрочного расторжения договора по инициативе Исполнителя в соответствии с п.4.9.1, денежные средства, уплаченные Заказчиком, не 
возвращаются. 

4.13. Во всех иных случаях при  досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику  
оплаченные денежные средства за образовательные услуги за вычетом оказанных образовательных услуг и фактически понесенных расходов, 
связанных с исполнением обязательств по данному договору. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного 
уведомления о прекращении настоящего договора.  

4.14. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязан: 
− принять услуги, фактически выполненные Исполнителем с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора; 
− в течение пяти рабочих дней после получения от Исполнителя акта, подписать акт сдачи-приемки услуг или дать мотивированный 

отказ. 
4.15. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в 

письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его 
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

4.16. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает 
Исполнителю фактически понесённые им расходы. 

4.17. При расторжении договора стороны подписывают акт об оказании услуг в двух экземплярах. 
4.18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 и Договором.  

4.19. В случае лишения Исполнителя лицензии на право ведения образовательной деятельности, ликвидации или реорганизации, и в иных, 
предусмотренных законодательством РФ случаях, Заказчик вправе потребовать расторжения договора, а Исполнитель в этом случае обязуются 
возместить все понесенные им убытки. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами предусмотренных Договором обязанностей либо до момента его расторжения. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, при 

возникновении форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия и т.п.). 
5.3. Все материалы и информация, предоставляемая Заказчику по настоящему договору, являются интеллектуальной собственностью 

Исполнителя и защищены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Незаконное использование (воспроизведение, 
распространение, импортирование, публичный показ и т.д.) указанных материалов, информации, произведений и пособий в целях извлечения 
прибыли без письменного согласия Исполнителя влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. Споры между сторонами настоящего Договора, возникшие по поводу выполнения его условий, разрешаются в предусмотренном 
законодательством РФ порядке. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 



5.6. Неотъемлемой частью договора является акт приемки услуг. 
5.7. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам сторон по договору ни одна из них не имеет права на получение с другой 

Стороны предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК 

ОГРН  
ИНН/КПП  
Юридический адрес:   
Банковские реквизиты: 
р/с  
Реквизиты банка: 
Банк получателя:  
БИК:  
Кор/счет:  

Руководитель  

__________________// 
М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Институт лабораторной 
медицины» 
ИНН/КПП 7727209216/772701001 
Юридический адрес: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д.80, к. 
Г, офис 911А 
Почтовый адрес: 125057, Москва, а/я 17 
Банковские реквизиты: 
р/с 40703810412250000010 
Реквизиты банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 
БИК Банка: 044525745 
Кор/счет: 30101810345250000745 

Ректор 

_________________ /Кочетов А.Г./ 

М.П. 



Приложение № 1 
к договору № от «»2017г. 

Список лиц, направляемых на обучение 
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по специальности 

_________________________________ 

и ознакомленных с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего учебного распорядка, правами, 
обязанностями и ответственностью слушателей, и иными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

ЗАКАЗЧИК 

ОГРН  
ИНН/КПП  
Юридический адрес:   
Банковские реквизиты: 
р/с  
Реквизиты банка: 
Банк получателя:  
БИК:  
Кор/счет:  

Руководитель 

__________________// 
М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Институт лабораторной медицины» 
ИНН/КПП 7727209216/772701001 
Юридический адрес: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д.80, к. Г, 
офис 911А 
Почтовый адрес: 125057, Москва, а/я 17 
Банковские реквизиты: 
р/с 40703810412250000010 
Реквизиты банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 
БИК Банка: 044525745 
Кор/счет: 30101810345250000745 

Ректор 

_________________ /Кочетов А.Г./ 

М.П. 

№ ФИО (полностью) Дата 
рождения 

Специальность 
по диплому о 

высшем 
образовании 

Специальность после 
ординатуры/ 
интернатуры 

Специальность после 
проф.переподготовки 

(при наличии) 
Должность 

Паспортные 
данные (серия, 

номер, кем и когда 
выдан) 

Телефон 

1
2
3



ДОГОВОР № _________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Москва    ______________201__ г. 

ФИО____________________________________________________________________________________________________________________  
(паспорт серии ________ номер____________, выдан ____________________________________________________________________________________,  
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» или «Слушатель», с одной стороны, и  
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт лабораторной медицины» (Лицензия 
на право ведения образовательной деятельности рег.№ 037670 от 11 июля 2016г. выдана Департаментом образования г. Москвы), именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора Кочетова Анатолия Глебовича, Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в 
отдельности "Сторона", в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению Заказчика (Слушателя) по программе дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации): «__________________________________________________________»; 
форма проведения занятий: в группе; 
форма обучения - очная; 
срок освоения – ____________ак.часов 
срок обучения с «__» _____ 201__ года по «____» _____» 201__ года. 
1.2. После освоения Слушателем программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении 
квалификации. Слушателю, не прошедшему аттестацию или получившему на аттестации неудовлетворительные результаты, по его требованию 
выдается справка об обучении. При прохождении обучения параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования удостоверение о повышении квалификации выдается Слушателю одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. 
1.3. Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 3 настоящего договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, 
применять к Слушателю меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель оставляет за собой право произвести замену 
преподавателя  на преподавателя с аналогичной квалификацией и опытом. 
2.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также корректировать расписание занятий, сохраняя общую продолжительность обучения. 
2.1.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствующие повышению эффективности обучения. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить Слушателя в учебную группу. 
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее обучение Слушателя, предусмотренное п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии с программой 
обучения, утвержденной Исполнителем. 
2.2.3. Проявлять уважение к личности Заказчика (Слушателя), не допускать физического и психологического насилия.  
2.2.4. По окончании обучения провести итоговую аттестацию и выдать документ об освоении образовательной программы в соответствии с п. 1.3. 
настоящего договора. 
2.2.5. Давать Слушателю рекомендации, консультации и оказывать другую помощь, которые необходимы для успешного освоения учебной 
программы в рамках Предмета настоящего Договора. 
2.3. Заказчик (Слушатель) имеет право 
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных п.1.1 настоящего Договора. 
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, которые формируются Исполнителем в процессе 
промежуточной и/или итоговой аттестации Слушателя по изучаемой программе. 
2.3.3. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья. 
2.3.4. Ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, а также другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности. 
2.3.5. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг, как по окончании срока оказания услуг, так и в 
процессе их оказания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
2.3.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время занятий, предусмотренных 
учебным расписанием. 
2.4. Заказчик (Слушатель) обязан 
2.4.1. Предоставить до начала занятий персональную информацию об уровне образования, включая ксерокопию документов об образовании, и 
контактной информации (адрес места жительства, телефон). 
2.4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2.4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.4.5. Обеспечить себе условия для дистанционного обучения (компьютер, колонки, выход в интернет, скорость интернет-трафика, достаточная для 
прослушивания вебинаров). 
2.4.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации и 
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.4.7. Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных правил и Правил внутреннего учебного распорядка на 
территории, где проводится обучение и несение дисциплинарной ответственности за соответствующие нарушения, в порядке, установленном Исполнителем. 
2.4.8. Уведомить Исполнителя в случае изменения контактной информации, адреса электронной почты (e-mail, при наличии) в течение 3 
календарных дней с момента такого изменения. 
2.4.9. Своевременно выполнить необходимые задания, связанные с прохождением процесса обучения. 
2.4.10. Своевременно вносить плату за оказанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
3.1. Полная стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему Договору, составляет ____ (____) рублей 00 копеек. НДС не 
облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
3.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя на основании выставленного  счета. Заказчик осуществляет 100% оплату курса не позднее, чем за сутки до начала обучения. Слушатель, 
не оплативший обучение своевременно, до занятий не допускается. 

Приложение 2. Договор с физическим лицом



3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя, предусмотренных 
настоящим Договором, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично. 
 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора Сторонами. 
4.2. Договор действует до «_____» ____________201___ года. 
4.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном 
виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой 
частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и договором.  
4.4.1.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
− систематические и/или продолжительные пропуски занятий Заказчиком (Слушателем) без уважительных причин;  
− небрежное отношение Заказчика (Слушателя) к имуществу и помещениям Исполнителя; 
− несоблюдение учебной дисциплины, правил внутреннего учебного распорядка и общепринятых норм поведения, установленных локальными 
актами Исполнителя; 
− в других случаях, предусмотренных законодательством. 
Предупреждение о расторжении договора или уведомление о допущенном нарушении Заказчиком (Слушателем), которое может привести к 
расторжению договора, вызванное каким-либо из вышеуказанных нарушений, может быть произведено Исполнителем путем подачи письменного 
уведомления за 7 дней до даты расторжения договора. 
В случае нарушения срока оплаты услуг, установленного в разделе 3 настоящего Договора, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в день 
начала обучения без предварительного уведомления Заказчика о расторжении договора. 
4.4.2. По инициативе Заказчика (Слушателя) договор может быть расторгнут путем подачи письменного уведомления за 5 дней до даты расторжения 
договора в следующих случаях: 
- по собственному желанию;  
- в других случаях, предусмотренных законодательством. 
4.5. При досрочном расторжении договора Исполнитель возвращает Заказчику (Слушателю) оплаченные денежные средства за образовательные 
услуги за вычетом оказанных образовательных услуг и фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 
Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о прекращении настоящего договора. 
4.6. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик (Слушатель) обязан: 
− принять услуги, фактически выполненные Исполнителем с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора; 
− в течение пяти рабочих дней после получения от Исполнителя акта, подписать акт сдачи-приемки услуг или дать мотивированный отказ. 
4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 и Договором.  
4.8. В случае лишения Исполнителя лицензии на право ведения образовательной деятельности, ликвидации или реорганизации, и в иных, 
предусмотренных законодательством РФ случаях, Заказчик (Слушатель) вправе потребовать расторжения договора, а Исполнитель в этом случае 
обязуются  возместить все понесенные им убытки. 
4.9. Заказчик (Слушатель) вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами предусмотренных Договором обязанностей либо до момента его расторжения. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, при возникновении 
форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия и т.п.). 
5.3. Все материалы и информация, предоставляемая Заказчику (Слушателю) по настоящему договору, являются интеллектуальной 
собственностью Исполнителя и защищены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Незаконное использование 
(воспроизведение, распространение, импортирование, публичный показ и т.д.) указанных материалов, информации, произведений и пособий в целях 
извлечения прибыли без письменного согласия Исполнителя влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.4. Споры между сторонами настоящего Договора, возникшие по поводу выполнения его условий, разрешаются в предусмотренном 
законодательством РФ порядке. 
5.5. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам сторон по договору ни одна из них не имеет права на получение с другой Стороны 

предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются. 
 
  

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФИО______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Паспорт_____________________ 
Выдан____._____.______ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Зарегистрированный(ая) по адресу:______________________ 
____________________________________________________ 
Тел._____________________________________ 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, Правилами внутреннего учебного распорядка и 
иными актами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности ОЗНАКОМЛЕН: 
 
 
___________________/___________ 
 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Институт лабораторной медицины» 
ИНН/КПП 7727209216/772701001 
Юридический адрес: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д.80, 
к. Г, офис 911А 
Почтовый адрес: 125057, Москва, а/я 17 
Банковские реквизиты: 
р/с 40703810412250000010 
Реквизиты банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 
БИК Банка: 044525745 
Кор/счет: 30101810345250000745 
 
 
Ректор 
 
_________________ /Кочетов А.Г./ 
 
М.П. 
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